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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В условиях гуманизации образования огромную роль играет повышение культуры 

подрастающего поколения, приобщение его к истокам народной, классической и эстрадной 

музыки. 

Аккордеон сегодня – не просто инструмент, на котором исполняется народная 

музыка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый 

аккордеон» разработана в соответствии c государственной образовательной политикой и 

современными нормативными документами в сфере образования. 
 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на современного 

ребёнка и слушателя, отвечая тем самым социальному заказу общества. Обучаясь по 

программе «Весёлый аккордеон», ребёнку не нужно посещать уроки сольфеджио, 

музыкальной литературы и истории культуры для того, чтобы понимать музыкальную 

теорию, терминологию: всё это включено в программу. 

Но повышение уровня исполнения эстрадных произведений невозможно без освоения 

произведений классических композиторов, народной музыки и должного технического 

развития учащегося. Именно это и обусловило построение тем и разделов данной 

программы. 

Адресат программы: возраст учащихся с 7 до 16 лет. Принимаются девочки и 

мальчики, имеющие музыкальные данные (слух, ритм, музыкальная память). Специальные 

знания по предмету не требуются. Приветствуется хорошая физическая форма, так как игра 

на аккордеоне требует определенных физических усилий. 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 5 лет обучения,  

180 часов.  

Цель программы: развитие творческих, музыкальных и исполнительских способностей 

детей посредством обучения игре на аккордеоне. 

Задачи 
Обучающие:  

 познакомить с историей создания, происхождения, устройством инструмента; 

 сформировать и развить знания, исполнительские умения и навыки; 

 сформировать и развить знания в области элементарной теории музыки; 

 привить необходимые умения и навыки самостоятельной работы с текстом; 

 познакомить с современными музыкально-компьютерными технологиями на примере 

нотного редактора ««Finale».  

Развивающие: 

 развить и поддерживать  интерес к выбранному юным музыкантом инструменту; 

 развить музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 

 развить умения читать текст с листа, подбирать по слуху. 

 развить художественный вкус, музыкальность, чувство ритма, артистичность; 

 расширить общий кругозор учащихся; 

 раскрыть творческий потенциал, творческую активность учащихся;  

 формировать потребность и стремление к творческому самовыражению; 

Воспитательные: 

 сформировать интерес и привить любовь к музыке;  

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, к народной культуре, к 

народному духовному опыту; 

 приобщить детей к здоровому образу жизни, содержательному проведению досуга; 

 воспитать творчески активную личность. 
 

Условия реализации программы 

На обучение по программе «Весёлый аккордеон» принимаются все желающие дети в 

возрасте от 7 до 11 лет, без нарушений игрового аппарата и органов слуха на основании 

прослушивания. 
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Дополнительный набор обучающихся на второй, третий, четвертый и пятый годы 

обучения допускается на основании результатов прослушивания и собеседования. 

Форма обучения: индивидуальная. 

Формы проведения занятий: учебное занятие, репетиция, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс. 
 

Планируемые результаты реализации программы 

В ходе реализации программы будут достигнуты: 

Личностные результаты 

 сформировано ценностное отношение к себе, другим людям, окружающему миру; 

 сформированы качества личности: дисциплинированность, терпение, трудолюбие, 

самостоятельность, аккуратность, ответственность, и т.д.; 

 через опыт концертной будут заложены основы активной гражданской позиции; 

Метапредметные результаты  

 коммуникативные навыки; 

 культура общения и поведения в социуме; 

 приобретет большой опыт участия в публичных выступлениях, концертной 

деятельности, в социально-значимых проектах. 

Предметные результаты 

будет знать:  

 основы элементарной теории музыки, необходимую музыкальную терминологию,  

 принцип работы аккордеона и баяна, а так же правила звукоизвлечения на аккордеоне и      

культуры звука. 

будет уметь:  

 разучивать и исполнять музыкальные произведения и этюды соответствующей 

сложности, в зависимости от индивидуального психофизического состояния;  

 исполнять, слушать, анализировать и усваивать классическую, народную и эстрадную 

музыку;  

 вести себя на сцене. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

  
Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы  

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа 

2 Постановка игрового аппарата: 

1) Посадка 

2) Постановка рук 

3) Ведение меха  

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

3 Музыкальная грамота: 

1) Изучение нотной грамоты, метро-

ритм 

2) Изучение простых музыкальных 

размеров, метро-ритмические 

упражнения 

6 3 3 Устный и 

письменный 

опрос. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

4 Развитие музыкально-творческих 

способностей: 

1) Прослушивание музыки и её анализ 

(тембры, характеристики, образы) 

2) Знакомство с музыкальными 

произведениями, их разбор, 

разучивание и анализ 

23 4,5 18,5 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Анализ 

 

Конкурс 

Фестиваль 



4 

 

3) Развитие технических 

способностей, игра гамм (до 1 знака в 

ключе, кроме F-dur), упражнений и 

этюдов 

Концерт 

 

5 Итоговое занятие 1  1 Концерт 

ИТОГО: 36 9,5 26,5  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы  

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа 

2 Восстановление и исполнение гамм, 

упражнений и произведений 

разученных ранее 

3 0,5 2,5 
Технический зачет 

 

3 Работа над постановкой игрового 

аппарата: 

1) Упражнения для постановки 

игрового аппарата 

2) Звукоизвлечение, работа над 

артикуляцией и штрихами 

5 1 4 Выполнение 

практических  

заданий педагога 

Наблюдение 

4 Музыкальная грамота: 

1) Интервалы и аккорды 

2) Сложные размеры 

3) Изучение более сложных 

ритмических фигур, метро-

ритмические упражнения 

4) Чтение с листа 

6 3 3 Устный и 

письменный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

5 Совершенствование музыкально-

творческих способностей: 

1)  Прослушивание музыки и её анализ  

2) Знакомство с новыми 

музыкальными произведениями, их 

разбор, разучивание и анализ 

3) Развитие технических 

способностей, игра гамм (до 2 знаков в 

ключе), упражнений и этюдов 

10 2 8 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Анализ 

 

Конкурс 

Фестиваль 

Концерт 

 

 

6 Работа с ТСО и современными 

технологиями:  

1) Знакомство с новыми эстрадными 

произведениями, их разбор и 

разучивание с использованием 

звуковой аппаратуры 

2) Игра под фонограмму 

3) Работа с микрофоном, применение 

музыкально-компьютерных 

технологий 

10 3 7 Выполнение 

Практических 

заданий педагога 

 

Наблюдение 

 

7 Итоговое занятие 1  1 Концерт 

ИТОГО: 36 10 26  

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы  

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа 
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2 Восстановление и исполнение гамм, 

упражнений и произведений 

разученных ранее 

3 0,5 2,5 Технический зачет 

Концерт 

 

3 Дальнейшая работа над 

постановкой игрового аппарата: 

1) Упражнения для постановки 

игрового аппарата 

2) Звукоизвлечение, работа над 

артикуляцией и штрихами 

 

5 1 4 Выполнение 

Практических 

заданий педагога 

Наблюдение 

 

4 Музыкальная грамота: 

1) Изучение более сложных 

ритмических фигур, метро-

ритмические упражнения 

2) Чтение с листа 

6 3 3 Устный и 

письменный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

5 Совершенствование музыкально-

творческих способностей: 

1) Прослушивание музыки и её анализ  

2) Знакомство с новыми 

музыкальными произведениями, их 

разбор, разучивание и анализ 

3) Развитие технических 

способностей, игра гамм (до 3 знаков в 

ключе), упражнений и этюдов 

4) Работа над ритмом, фразировкой и 

динамикой 

 

10 2 8 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Анализ 

 

Конкурс 

Фестиваль 

Концерт 

 

6 Работа с ТСО и современными 

технологиями:  

1) Знакомство с новыми эстрадными 

произведениями, их разбор и 

разучивание с использованием 

звуковой аппаратуры 

2) Игра под фонограмму 

3) Работа с микрофоном, применение 

музыкально-компьютерных 

технологий 

10 3 7 Выполнение 

Практических 

заданий педагога 

 

Наблюдение 

 

7 Итоговое занятие 1  1 Концерт 

ИТОГО: 36 10 26  

 

Учебный план 4-го года обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы  

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа 

2 Восстановление и исполнение гамм, 

упражнений и произведений 

разученных ранее 

2 0,5 1,5 Техническ. 

зачет. 

Концерт 

3 Музыкальная грамота: 

1) Изучение более сложных 

ритмических фигур, метро-

ритмические упражнения 

2) Чтение с листа 

6 3 3 Устный и письмен. 

опрос. 

Выполнен. 

тестовых заданий, 

4 Совершенствование музыкально-

творческих способностей: 

1) Прослушивание музыки и её анализ  

14 3 11 Выполнен.практиче

ск заданий педагога. 

Анализ. 
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2) Знакомство с новыми 

музыкальными произведениями, их 

разбор, разучивание и анализ 

3) Развитие технических 

способностей, игра гамм (до 4 знаков в 

ключе), упражнений и этюдов 

4) Работа над ритмом, фразировкой и 

динамикой 

 

Конкурс. 

Фестиваль. 

Концерт.  

 

5 Работа с ТСО и современными 

технологиями:  

1) Знакомство с новыми эстрадными 

произведениями, их разбор и 

разучивание с использованием 

музыкального редактора 

2) Игра под фонограмму 

3) Работа с микрофоном, применение 

музыкально-компьютерных 

технологий 

12 4 8 Выполнен.практиче

ск заданий педагога. 

 

Наблюден.  

 

6 Итоговое занятие 1  1 Концерт. 

ИТОГО: 36 11 25  

 

Учебный план 5-го года обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы  

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа 

2 Восстановление и исполнение гамм, 

упражнений и произведений 

разученных ранее 

2 0,5 1,5 
Технический зачет 

Концерт 

3 Музыкальная грамота: 

1) Изучение более сложных 

ритмических фигур, метро-

ритмические упражнения 

2) Чтение с листа 

6 3 3 Устный и 

письменный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

4 Совершенствование музыкально-

творческих способностей: 

1) Прослушивание музыки и её анализ  

2) Знакомство с новыми 

музыкальными произведениями, их 

разбор, разучивание и анализ 

3) Развитие технических 

способностей, игра гамм (до 5 знаков в 

ключе), упражнений и этюдов 

4) Работа над ритмом, фразировкой и 

динамикой 

14 3 11 Выполнение 

Практических 

заданий педагога 

Анализ 

 

Конкурс 

Фестиваль 

Концерт 

 

5 Работа с ТСО и современными 

технологиями:  

1) Знакомство с новыми эстрадными 

произведениями, их разбор и 

разучивание с использованием 

звуковой аппаратуры 

2) Игра под фонограмму 

3) Работа с микрофоном, применение 

музыкально-компьютерных 

технологий. 

12 4 8 Выполнение 

Практических 

заданий педагога 

 

Наблюдение 
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6 Итоговое занятие 1  1 Концерт 

ИТОГО: 36 11 25  

 

 

 


